
Анкета по оценке значимого отношения к экстремизму. 

Уважаемые студенты! Государственное профессиональное образовательное учреждение: 

«Беловский педагогический колледж» проводит опрос, нацеленный на выявление значимого отношения к 
проявлениям и профилактике экстремизма в молодѐжной среде. Ваши искренние ответы позволят получить 

и проанализировать социально значимую информацию, повысить эффективность принимаемых 

управленческих решений в сфере организации  профилактики экстремистских проявлений в детско-

подростковой молодѐжной среде. 

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, любой знак напротив позиции, которая в 

большей степени отражает Ваше мнение. Если Вы хотите выразить мнение, не представленное в имеющихся 

вариантах ответа, зафиксируйте его (если такая возможность предусмотрена) в специально отведѐнном 

месте. Благодарим Вас за терпение и понимание! 

 

Укажите, пожалуйста, группу_________________________ 

 

1. Знаете ли Вы что такое экстремизм? 
А. Знаю 

Б. Скорее знаю 

В. Скорее не знаю 

Г. Не знаю 

Д. Затрудняюсь ответить 

 

2. Откуда, по Вашему мнению, исходит основная информация об экстремизме? (Можно выбрать 

ОДИН вариант ответа) 

А. СМИ 

Б. Телевидение 

В. Окружение 
Г. Баннеры, граффити 

Д. Образовательное учреждение 

Е. Затрудняюсь ответить  

 

3. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма?  

А. В многонациональности населения, проживающего на территории России 

Б. В низкой правовой культуре населения и недостаточной 

терпимости людей 

В. В недостаточном количестве центров досуга и специальных досуговых программ для детей 

подросткового возраста и взрослого населения 

Г. В деформации системы ценностей в современном обществе 

Д. Свой вариант ответа 
_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

4. Каковы, на Ваш взгляд, проявления экстремизма среди подростков и молодежи нашего города? 

 

А. Распространение националистических, шовинистических, расистских и фашистских взглядов 

Б. Непосредственное участие в разжигании межнациональной, межрелигиозной и иной розни (путем 

пропаганды, совершении незаконных действий, хулиганства и т.д.). 

В. Появление групп, обществ, пропагандирующих экстремизм 

Г. Рост уровня преступности среди молодежи города 

Д. Иное (укажите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в повседневной жизни? 

А. Сталкиваюсь достаточно часто 

Б. Сталкивался несколько раз 

В. Сталкивался однажды 

Г. Не приходилось сталкиваться 

 

 

6.  Если Вы испытываете неприязнь к каким-то группам людей (определенной национальности, 

религии, политических взглядов), то в чѐм это обычно выражается?  
А. Просто игнорирую, воздерживаюсь от участия в их деятельности, общения с ними 

Б. Выражаю своѐ недовольство словесно/физически 

В. Осуществляю пропаганду против этих людей, организаций 

Г. Не испытываю неприязни ни к каким группам людей 

Д. Другое (напишите, пожалуйста) 



_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

7. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций? 

А. Осуждаю подобные действия 

Б. Одобряю подобные действия 

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Другое (напишите, пожалуйста) 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

8. Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов проявления экстремизма? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Затрудняюсь ответить 

 

9. Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы время?  

А. Читаю книги 

Б. Занимаюсь спортом, посещаю спортклубы, тренировки, бассейн, фитнес–центры 

В.  Дополнительно занимаюсь для получения образования или повышения квалификации 

4. Занимаюсь домашней работой 
Г. Имею хобби, которым занимаюсь дома (рукоделие, коллекционирование, моделирование, фотография и 

т.д.) 

Д. Участвую в деятельности молодежных клубов, движений, ассоциаций (в том числе и неформальных) 

Е. Другой вариант ответа (напишите, пожалуйста). 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

10. Укажите ваш возраст_______ 

11. Укажите Ваш пол__________ 


